Разъяснения по работе организаций и индивидуальных предпринимателей̆
1) Нормативные – правовые акты РФ и РС(Я) для руководства:
-Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
-Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 №1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха
(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указ Главы РС (Я) № 1119 от 14.04.2020 г.
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
2) Перечень предприятий и организаций, которые приостанавливают деятельность с 15 по 30 апреля 2020 года:
Наименование
МО

Приостановлена
деятельность
с 15 по 30
апреля 2020
года

В МО «Поселок Тикси» МР «Булунского улуса
(района)» РС (Я), МО «Алданский район», МО
«Ленский район», МО «Мирнинский район», МО
«Нерюнгринский район», ГО «город Якутск», ГО
«Жатай», МО «поселок Нижний Бестях» МО
«Мегино-Кангаласский улус», за исключением
населенных пунктов, включенных в приложение
№ 1 Указа Главы РС(Я) № 1119 от 14.04.2020 г.
1) предприятий торговли, кроме предприятий
торговли
продуктами
питания
и
непродовольственными
товарами
первой
необходимости, перечень которых утвержден
пунктом 33 Указа Главы Республики Саха
(Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 а также
отдельно
стоящих
специализированных
стационарных объектов торговли площадью не
более 1000 кв.м.*;

На территориях иных муниципальных
образований РС (Я), за исключением
населенных пунктов, указанных в приложении
№ 1 Указа Главы РС(Я) № 1119 от 14.04.2020
г.

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров,
закусочных
и
иных
предприятий
общественного питания;
2) торговых центров, ярмарок, рынков, кроме
предприятий торговли продуктами питания,
аптек
и
салонов
сотовой
связи,
расположенных внутри этих объектов**;

Населенные пункты РС (Я),
не имеющие
круглогодичного
автотранспортного
сообщения, указанные в
приложении
№ 1 Указа Главы РС(Я) №
1119 от 14.04.2020 г.
1) домов культуры;
2) культурно-досуговых
организаций;
3) кинотеатров (кинозалов);
4) спортивно-досуговых
организаций;

3) культурно-досуговых организаций;
2) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров,
закусочных
и
иных
предприятий

4) домов культуры, ночных клубов (дискотек)
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5) иных развлекательных и
досуговых
заведений,

общественного питания;
3) торгово-развлекательных центров, торговых
центров, ярмарок, рынков, кроме предприятий
торговли продуктами питания, аптек и салонов
сотовой связи, расположенных внутри этих
объектов**;
4) культурно-досуговых организаций, творческих
студий;
5) домов культуры, ночных клубов (дискотек),
караоке-залов и иных аналогичных объектов;

и иных аналогичных объектов;
5) кинотеатров
(кинозалов),
иных
развлекательных и досуговых заведений,
банкетных залов
6) спортивно-досуговых
организаций
(спортивных залов, катков, пунктов проката
лыж, ледовых, горно-лыжных парков,
парков, баз отдыха и т.д.);
7) фитнес и тренажерных залов, клубов;
8) компьютерных клубов, залов;

6) кинотеатров (кинозалов), детских игровых
комнат и детских развлекательных центров,
иных развлекательных и досуговых заведений,
банкетных залов;
7) спортивно-досуговых
организаций
(спортивных залов, катков, пунктов проката
лыж, ледовых, горно-лыжных парков, парков,
баз отдыха и т.д.);

9) парикмахерских,
салонов
красоты,
косметических
центров,
спа-центров,
массажных кабинетов, за исключением
имеющих медицинскую лицензию***;
10)
негосударственных
организаций
дошкольного образования, групп присмотра
и ухода.

8) фитнес и тренажерных залов, клубов;
9) бань (кроме объектов, включенных в перечень
предприятий гражданской обороны);
10)

саун, соляриев, бассейнов;

11)

компьютерных клубов, залов;

12)
парикмахерских,
салонов
красоты,
косметических
центров,
спа-центров,
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банкетных залов.

массажных кабинетов, за исключением
имеющих медицинскую лицензию***;
13)
негосударственных
организаций
дошкольного образования, групп присмотра и
ухода;
14)
издательств,
за
исключением
выпускающих периодические издания;
15)

библиотек;

16)
букмекерских контор и тотализаторов,
фирм по организации и проведению лотерей.

*отдельно стоящий специализированный стационарный объект торговли площадью не более 1000 кв.м. не должен прилегать
к другим объектам и зданиям, в том числе, не должен быть расположен при жилых домах и комплексах, не должен быть
совмещен с другими предприятиями в одном здании, в том числе, если имеется отдельный вход.
**внутри торговых центров, торгово-развлекательных центров, ярмарок, рынков разрешено работать предприятиям
торговли продуктами питания, аптекам и салонам сотовой связи. Предприятиям торговли, осуществляющих продажу
товаров первой необходимости запрещается работать внутри таких центров.
***к лицензируемым видам медицинской деятельности относятся предприятия, при оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, в том числе, в амбулаторных условиях,
медицинскому массажу, сестринскому делу в косметологии, при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по косметологии, мануальной терапии, остеопатии.
Предприятиям торговли, общественного питания допускается продажа готовых блюд, продовольственных и
непродовольственных товаров дистанционным способом бесконтактной доставкой, за исключением товаров, свободная
реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
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